
ВВЕДЕНИЕ В LOAN PERFORMER 
 
Мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор программного обеспечения Loan 
Performer. Знакомство займет у вас примерно 1 час и мы покажем вам как начинать 
работу и конфигурировать приложение, как вводить данные и как получать отчёты. 
Давайте начнем. 
 
Вы можете запустить Loan Performer воспользовавшись кнопкой «Пуск» из меню 
Windows – перейдите в меню Программы > Loan Performer > Start (Запуск) Loan 
Performer, или же открыв «Проводник» Windows – выберите папку LPFXXX и 
дважды щелкните на файле LPF.EXE.  
 
В скором времени вы окажетесь на экране логина, где вам нужно будет ввести имя 
пользователя, пароль, дату логина, а также выбрать рабочую базу данных. 
Приложение Loan Performer имеет несколько уровней пользователей и каждый 
уровень имеет свои права доступа к каждому меню. Поскольку вы никогда раньше 
не работали с Loan Performer, введите “Performer” как имя пользователя и  “LPF” 
как пароль. В поле даты уже стоит системная дата вашего компьтера и Loan 
Performer уже указывает на нужную базу данных, так что вы можете просто нажать 
на кнопку «ОК».  
 
Вас приветствует сообщение «Добро пожаловать Branch Manager! Желаем вам 
успешной работы». Затем вы получаете сообщение, что если вы хотите 
восстановить резервную копию, то можете нажать на клавишу F2 (вы пока 
пропускаете это), и переходите на экран, информирующий вас об ограничениях 
демонстрационной версии. Вы пока работаете без лицензии и ввод данных для вас 
ограничен.  
 
Вы получили доступ в программу на уровне менеджера филиала. Давайте взглянем 
на пункты меню. Слева расположено меню «Клиенты». Верхняя часть этого меню 
– ввод данных, а ниже находятся отчёты. Следующий модуль – Паи, также в 
верхней части производится ввод данных, в нижней – отчёты. Затем идет модуль 
«Сбережения» (вверху ввод данных, затем «Срочные вклады», «Расчёт Процентов» 
и отчёты). Следом «Займы» с вводом данных в верхней части и отчётами в 
отдельных суб-меню. Затем «Бухгалтерский учёт», построенный по тому же 
принципу. Пункт меню «Вспомогательные файлы» является частью Конфигурации, 
и мы в скором времени вернемся к нему. За ним следует стандартное меню 
Windows «Правка», а затем «Система».  
 
Вся эта новая информация может показаться слишком трудной, с чего же начать? 
Давайте посмотрим, если Справка Loan Performer сможет нам помочь. Нажмите 
клавишу F1 на любом из экранов и вы увидите онлайновую Справку Loan 
Performer. На странице «Указатель» введите «Мгновенное начало». По мере того, 
как вы печатаете, страница «Мгновенное начало» выводится на дисплей. Вы 
можете увеличить страницу Справки для более удобного чтения. Эта страница дает 
представление о минимуме шагов, необходимых для конфигурации программы и 
начала работы.  
 
 



 
 
Язык интерфейса очень важен для неанглоязычных пользователей. Посмотрите, 
пожалуйста, как его настроить. Перейдите в меню «System/Configuration/Users» 
(Система/Конфигурация/Пользователи), нажмите «Edit» (Редактировать) и 
выберите «Performer». Теперь измените «Language» (язык) на «Russian» (русский) и 
нажмите «Save» (Сохранить). Интерфейс сразу же изменится, а вместе с ним и 
файл Справки, система меню, отчёты и т.д. ....  
 
Следующий пункт на странице «Мгновенное Начало» – ввод начала отчетного 
года. Перейдите в меню «Система/Конфигурация/Бухгалтерский учёт» и введите 
начало отчётного года. Если вы введете сегодняшнюю дату, вы не сможете ввести 
операции за предшествующий период. Эта дата должна предшествовать дате 
любой финансовой операции. Давайте введем 01/01/2004. После того, как вы 
введете эту дату, Loan Performer сообщит вам, что это действие активировало 
автоматическую запись финансовых операций. Все в порядке, это именно то, чего 
мы и хотели. Нажмите на «Да», «Сохранить» и «Закрыть».  

 
Следующий шаг – создание счёта для Оборотного Фонда Займов. Перейдите в 
меню «Бухгалтерия/План счетов». В главном окне мы видим план счетов, 
предлагаемый Loan Performer. Теперь мы введем счёт для Оборотного Фонда 



Займов. Представим себе, что у нас есть спонсор, который выделил нам деньги для 
последующей дачи взаймы. Предположим, что имя этого донора Фонд Развития и 
мы назовем этот фонд «Фонд Развития 2004» Спонсор не требует возврата этих 
денег и мы можем считать их своим капиталом. Затем мы выбираем счёт 321000 
Оборотный Фонд и создаем субсчёт 321010 для этого фонда. В поле «Счёт» ниже, 
измените 321000 на 321010, измените бирку на «Фонд Развития 2004» и измените 
номер субсчёта на 321000. Затем нажмите «Добавить» и новый счёт создан.  
 
Нам также нужен банковский счёт, на который мы можем получить деньги 
спонсора. Отыщите счёт 126000 «Банковская наличность» и выделите его. Затем в 
поле «Счёт» введите 126010 с биркой «Сбербанк, счёт № 200044678» как субсчёт 
счёта 126000. Нажмите «Добавить» и «Закрыть». 
 
Следующий шаг – ввести спонсора/донора в меню «Вспомогательные 
файлы/Финансирование, Доноры». Присвойте спонсору/донору 
идентификационный номер 01, введите «Фонд Развития» в поле «Финансирующая 
организация» и нажмите «Добавить». Теперь закройте это окно и перейдите в меню 
«Конфигурация/Банковские счета» для того, чтобы подтвердить информацию о 
том, что 126010 является вашим банковским счётом. Начните с выбора банковского 
счёта Главной Книги. Как только вы выберете 126010, Loan Performer покажет вам 
название счёта. Выберите «Код филиала» и отметьте «Общий» как источник 
фондов. Добавьте и нажмите «Дальше». 
 
Теперь мы на странице «Конфигурация/Фонды». Введите «Фонд Развития 2004» 
как название фонда с донором «Фонд Развития» и начальной датой 01/01/04. Затем 
выберите 321010 в качестве счёта, на который будут записываться операции этого 
фонда. В правой части окна под «Проверять наличие фондов при» отметьте 
«Подаче заявления на заем и выдаче займа». Это означает, что для каждого 
заявления на заем и каждой выдачи займа, Loan Performer станет проверять, если 
сумма займа не превышает наличных фондов минус невозвращенный капитал, и не 
позволит ввести заявление на заем или выдачу в противном случае. 

 
Теперь щелкните на «Добавить» и вы получите сообщение, что код этого фонда – 
1. На данный момент это не существенно. Мы продолжим и введем депозит в этот 
фонд на странице «Вклады». Измените дату операции на 01/01/04, введите 1 как 



номер платежного документа и 1 000 000 ден.ед. как сумму вклада. Поле «Краткое 
описание» уже заполнено. Отметьте «Банковский перевод» и выберите ваш 
«Сбербанк» из окошка списка.  Затем нажмите «Добавить» и «Закрыть».  
 
Мы ввели нашу первую финансовую операцию.  Перейдите в меню 
«Бухгалтерия/Пробный Баланс», нажмите «ОК» и посмотрите, что получилось. 
Счёт 126010 дебетован на 1 миллион и счет 321010 кредитован на ту же сумму. Эта 
операция записи на счета была произведена Loan Performer автоматически. 
 
 

 
 
Прежде, чем мы сможем вводить сбережения и операции займов, нам необходимо 
выполнить одно действие.  Определить, хотим ли мы, чтобы сбережения и займы 
учитывались на уровне группы или на уровне членов групп. Для примера, давайте 
вести учет на уровне членов групп. Перейдите в меню 
«Конфигурация/Сбережения», выберите «Учет сбережений на уровне членов 
групп» и сохраните. Теперь перейдите в меню «Конфигурация/Займы Часть 1» и 
активируйте «Учет групповых займов на уровне членов групп». Сохраните.  
 
Теперь давайте введем нашего первого клиента. Перейдите в меню 
«Клиенты/Индивидуальные клиенты». «Код филиала», «Регистрационный код 
клиента» и «Номер Сберегательного счета» присваиваются клиенту автоматически. 
Вы можете изменить их, но если вам этого не нужно, оставьте все как есть. 
Обратите внимание, желтые поля, которые вы видите здесь – это поля, 
обязательные для заполнения. Эти поля обязательно должны иметь значение и вы 
не должны оставлять их незаполненными. Теперь введите «Иван» как имя, 
«Петрович» как отчество и «Сидоров» как фамилию. Дата регистрации, например, 
10 января 2004 года. Пол клиента – мужской. Теперь вы можете сохранить.  
 
Loan Performer спрашивает вас о регистрационном  взносе. Предположим, что вы 
хотите сделать оплату. Для этого введите платежный документ номер 2 и сумму 
канцелярского взноса в 10 ден.ед. Теперь нажмите «Сохранить» и вы сделали 
запись второй финансовой операции. Давайте посмотрим «Пробный Баланс». В 
дополнение к предшествующим операциям по фондам, вы теперь можете видеть 
запись выплаты канцелярского сбора. Почему эта запись была произведена на счёт 
440070? Перейдите в меню «Система/Конфигурация/Регистрация Часть 1». На этой 
странице вы видите «Счет Канцелярских сборов», определенный как 440070. Если 



вы укажите здесь другой счёт, то ваши канцелярские взносы будут записаны на тот 
счёт, который вы укажите.  
 
Когда мы вводили клиента, мы также видели поле «Титул» (Обращение). Это поле 
было серым, поскольку титулы пока еще не были определены. Давайте их 
определим. Прейдите в меню «Вспомогательные файлы/Титулы» и введите «Г-н», 
«Г-жа».  Теперь закройте этот экран и перейдите в меню «Вспомогательные 
файлы/Категория Клиента 1». Предположим, что мы учитываем клиентов в 
соответствии с классификацией «Городские/Сельские жители». Мы можем 
использовать для этого «Категорию Клиентов 1». Введите эти два элемента и 
закройте окошко. Предположим, что нам не подходит бирка «1-ая категория 
клиентов» и мы хотим ее изменить. Перейдите в меню 
«Система/Конфигурация/Определение бирок» и в поле «Введите поисковую 
фразу» напечатайте «1-ая кат. кл.». Теперь нажмите на кнопку «Точный». В 
нижнем поле, выберите «Русский язык». Замените бирку на «Городские/Сельские 
жители» и нажмите «Заменить все». Замените все, имеющиеся в программе бирки 
«1-ая категория клиентов» на «Городские/Сельские» и нажмите «Сохранить». 
Теперь мы хотели бы проверить, сохранились ли где-нибудь в программе старые 
бирки. Нажмите на кнопку «Расплывчатый». Мы видим, что сохранилась одна 
старая бирка, где слово «Категория» было написано с большой буквы. Измените и 
эту бирку; нажмите «Заменить все» и сохраните.  
 
Теперь вам также нужно изменить соответствующий пункт меню. Щелкните 
мышью на странице «Пункт меню» и нажмите на кнопку «Просмотр», отыщите 
«Категория клиента 1» и нажмите на «Выбор». Вы вернетесь на страницу «Пункты 
меню», где, в нижней ее части, вы должны будете выбрать «Русский язык».  
Измените пункт меню на «Городские/Сельские жители». Теперь нажмите 
«Обновить», «Сохранить» и «Закрыть». Перейдите в меню «Вспомогательные 
файлы» и вы увидите, что пункт меню был изменен на «Городские/Сельские 
жители».  
 

 
 
Мы хотим ввести фотографию нашего клиента. В Loan Performer все фотографии 
должны быть сохранены в одной папке и она должна быть указана в меню 



«Система/Конфигурация/Общая». Давайте проделаем это. У нас эти файлы 
сохранены на C:\usr\pictures\, а вы укажите путь к вашей папке. Теперь сохраните и 
вернитесь к вашему клиенту. Перейдите в меню «Клиенты/Индивидуальные 
клиенты». Мы хотим вернуться к Сидорову Ивану Петровичу и для этого нажмем 
на кнопку «Выбор». Дважды щелкните мышью на имени «Сидоров». Теперь 
выберите «Г-н» в поле «Титул».  
На первой странице – «Идентификация» – нажмите на кнопку «Фото» и 
немедленно перед вами откроется ваша папка фотографий. Выберите 
соответствующую фотографию. Вы можете добавить и другую информацию на 
этой странице, но давайте пока оставим ее. Перейдите на страницу «Адрес» и 
введите, например, «П.Я. 23467, Москва». На странице «Личные данные» введите 
профессию и дату рождения. На странице «Другие детали» выберите «Городской 
житель» в 1-ой категории клиентов (теперь переименованной). На странице 
«Информация о сбережениях» нам нужно открыть сберегательный счёт. Дата 
открытия счёта уже введена. Введем 1 подпись для снятий и выберем «Free 
Savings» (Добровольные сбережения) в нижней части страницы в качестве 
сберегательного продукта. [Примечание: В меню «Конфигурация/Продукты» вы 
можете изменить названия сберегательных продуктов на русские.] Нажмите 
«Добавить». Пока этого достаточно, нажмите на кнопку «Сохранить» для того, 
чтобы сохранить всю введенную информацию. Заметьте, что теперь вы не видите 
страницы регистрационных сборов, поскольку запись уже была сделана и мы 
только модифицируем ее. 
Теперь давайте введем сберегательные операции. Выберите «Сбережения», а затем 
«Вклады» из меню. Выберите «Индивидуальные клиенты» и нажмите «Выбор». 
Дважды щелкните на нашем клиенте или нажмите «Выбор» и «Дальше». Мы 
видим экран, на первой странице которого мы можем ввести сберегательный вклад, 
а на второй странице видеть информацию о счёте. На первой странице введите дату 
операции 10/01/2004 и сумму 10 000 ден.ед. Введите платежный документ номер 3 
и «Начальный вклад» в поле «Описание». Не вводите ничего в поля «Канц. Сборы» 
и «Комиссии». Это операция наличными. Нажмите «Сохранить». Теперь нажмите 
на «Да», когда Loan Performer спрашивает вас, хотите ли вы продолжить введение 
операций. В нижнем окошке вы можете видеть операцию, которую мы только что 

ввели.  
Теперь давайте посмотрим на «Пробный Баланс». Вы можете видеть, что счёт 
210010 «Сбережения Индивидуальных клиентов» был дебетован, а счет 127010 – 
«Касса» – был кредитован на ту же сумму. На счёте «Касса» уже была записана 



1000 как канцелярские сборы и его сальдо теперь – 11 000 ден.ед. Если вы хотите 
знать почему именно счёт 210010, а не какой-либо другой, был дебетован, 
перейдите в меню «Конфигурация/Сберегательные счета ГК».  
 
Прежде чем мы продолжим вводить другие сберегательные операции, давайте 
активируем печать квитанций. Это делается в меню «Конфигурация/Регистрация 
Часть 2». Активируйте «Печать квитанций для выплат наличными/чеками». Теперь 
давайте введем еще один вклад для того же клиента. Например, 15-го февраля 2004 
года клиент положил на счёт 8000 ден.ед. Когда вы сохраните эту запись, вы 
получите квитанцию. Две копии печатаются на одной странице. Вы можете выдать 
одну копию своему клиенту, а вторую сохранить для вашей отчётности.  
 
Теперь давайте также введем снятие, но допустим, что за каждое снятие 
наличными существует пеня в размере 1% от суммы снятия. В меню 
«Конфигурация/Сбережения» мы может отразить это. Теперь, когда мы введем 
снятие 5000 ден.ед. 4-го марта 2004 года, мы можем видеть, что взимается 
комиссия в размере 50 ден.ед. Loan Performer теперь спросит вас, хотите ли вы 
распечатать уведомление о снятии. Нажмите «Да» и посмотрите, что получилось.  
 
Сальдо счёта теперь – 12 950 ден.ед. Давайте проверим это в трёх отчетах: «Отчёты 
об остатках сбережений», «Выписки счетов вкладчиков» и «Пробный Баланс». 
«Отчёты об остатках сбережений» находятся в меню «Отчёты по сбережениям». 
Почти все отчёты в Loan Performer легко адаптируются. Вы можете ввести любую 
дату или период, вы можете предварительно просмотреть, распечатать, 
экспортировать в три разных формата, ввести различные критерии выборки, 
различные параметры группировки и порядка, получить сводный или детальный 
отчёт. Давайте просто распечатаем отчёт с параметрами по умолчанию. Он 
действительно дает нам остаток в 12 950 ден. ед.  
 
Теперь давайте закроем это окно и запросим «Выписку счетов вкладчиков». 
Выберите номер счёта и начальную дату отчёта. Мы увидим 2 вклада и 1 снятие с 
комиссией и конечное сальдо также в 12 950 ден.ед. Теперь проверьте «Пробный 
баланс» и остаток счёта 210010 также равен 12 950 ден.ед. Если вы хотите 
посмотреть как получается этот остаток со стороны бухгалтерского учёта, 
запросите отчёт «Разбивка по счетам». Выберите счёт 210010 и вы увидите 3 
операции, в результате которых получился остаток в 12 950 ден.ед. 
 
Если вы хотите увидеть, как это работает на уровне группы, то введите группу и 
несколько её членов. Выберите меню «Клиенты/Группы» и введите «Новый день» 
как название группы и 1-ое июля 2003 года как дату регистрации. 
 
 Затем нажмите на кнопку «Члены группы» и введите 4 члена: Пётр Иванов, Иван 
Сидоров, Николай Петров и Михаил Добров. Вы можете ввести много других 
вещей на этой странице, но давайте проделаем это в другой раз. Нажмите кнопку 
«Назад» и перейдите на страницу «Другие детали». Выберите категорию 
«Сельский» Теперь давайте перейдем на страницу «Информация о сбережениях» и 
откроем сберегательный счет по двум продуктам «Free savings» (Добровольные 
сбережения) и «Loan Guarantee Savings» (Сбережения гарантии займа).  Затем 
нажмите на «Сохранить» и введите канцелярский сбор в 4000 ден.ед. Loan 
Performer распечатает квитанцтию. 
 



 
 
Теперь мы введем сберегательный вклад для группы. Выберите 
«Сбережения/Вклады» и выберите группу. Вы видите «Free savings» 
(Добровольные сбережения) уже выделены. Мы введем 12-ое января 2004 года как 
дату и 10 000 ден.ед как сумму. Это все, что мы вводим на первой странице. 10 000 
ден.ед. – это вклад всей группы. Но поскольку мы ведем учет сбережений на 
уровне членов группы, мы должны разбить эту сумму на суммы, принадлежащие 
членам. Теперь щелкните на странице «Информация по членам группы». Здесь вы 
можете видеть членов группы и остатки на их счетах. Активируйте опцию «Для 
всех членов» и введите 2500 в поле суммы. Затем нажмите на «Доб.». Вы увидите, 
что 2500 ден.ед. добавлено в окошко, показывающее сальдо. Теперь нажмите на 
кнопку «Сохр. все». Опять вы получите квитанцию. Щелкните на «Нет» для того, 
чтобы подтвердить, что вы не хотите продолжать ввод депозитов и щелкните на 
«Да», чтобы продолжить и сделать снятие.  
 
Обратите внимание на 2 вещи. Вы видите, что поле суммы окрашено в желтый цвет 
и в нижнем окошке вы видите последнюю введенную вами операцию. Мы введем 
28-ое января 2004 года как дату и 3000 ден.ед как сумму. Предположим, что это 
снятие в 1000 ден.ед. для Ивана и 2000 ден.ед. для Петра. На третьей странице 
выберите Ивана. Введите 1000 в поле суммы и щелкните на «Доб.». (Не забудьте 
перед этим убрать галочку с опции «Для всех»). Незамедлительно вы видите, что 
сальдо сбережений обновлено. Затем выберите Петра, введите 2000 и нажмите 
«Доб.». Теперь сохраните всё.  
 
Давайте посмотрим на уведомление о снятии. Общий остаток счёта теперь 
составляет 7000 ден.ед. (10 000-3000). Мы также можем увидеть это из отчётов по 
сбережениям. Перейдите в меню Отчёты об остатках сбережений, ничего не 
изменяйте и нажмите на «ОК». Мы теперь видим 2 наших счёта и их остатки. 
Предположим, что мы хотим получить отчёт только по клиентам в сельской 
местности. Для этого под «Сельские/Городские» выберите «Сельские» и нажмите 
«ОК». Теперь отчёт будет распечатан только для сельских клиентов и мы увидим 
только группу, без индивидуального клиента. Теперь предположим, что мы хотим 
отчёт по всем клиентам, но с промежуточными итогами. Щелкните на «Все» для 



категории «Сельские/Городские», а вверху под «Порядок по» выберите 
«Сельские/Городские». Теперь вы получите промежуточные итоги по каждому 
пункту. 
 
Прежде чем мы перейдем к займам, давайте введем несколько кредитных 
служащих. Проделайте это в меню «Система/Конфигурация/Пользователи». 
Нажмите «Доб.» и введите Марию Миронову и Виктора Иванова как кредитных 
служащих. Теперь выберите меню «Займы/Заявления на заем». Выберите 
индивидуального клиента Сидорова Ивана Петровича. Подтвердите то, что это 
новый клиент, никогда ранее не получавший займов. Введите 10-ое июля 2004 года 
как дату заявления, 100 000 как сумму, 36% как годовую процентную ставку, 8 
месячных выплат на первоначальную сумму займа. Ваш «Фонд развития 2004» 
выбран автоматически. Выберем Марию Миронову как кредитного служащего. 
Оставим все остальное как есть и нажмем «Дальше». Теперь мы видим график 
выплат, составленный в соответствии с введенными параметрами. На этой 
странице мы имеем возможность модифицировать данные, но сейчас мы этого 
делать не станем.  

 
Снова нажмите «Дальше». Мы перешли на третью страницу, где можно ввести 
поручителей и залоги. Вы видите, что только залог является обязательным. Это 
особенности конфигурации. Мы можем изменить это по необходимости. Для 
примера давайте введем поручителя, нажав на кнопку «Новый поручитель». 
Введите Г-на Семена Захарова, ул. Строителей, 12-45, Москва. Нажмите на «Доб.» 
и «Закрыть». Теперь, нажав на кнопку «Выбор», вы можете выбрать этого 
поручителя. Как залог введите «закладная на землю....» и как стоимость -100 000 
ден.ед. Как отрасль оставим «Сельское хозяйство» и сохраним. Взгляните на план 
выплат займа. Вся только что введенная информация находится на этой форме.  
 
Следующий шаг – выплата комиссий. Некоторые организации требуют выплаты 
комиссий до утверждения займа, другие – после, а некоторые не взимают 
отдельных комиссий. В Loan Performer возможны все варианты. Здесь мы введем 
комиссию до утверждения. Давайте введем 10-е июня 2004 года как дату выплаты 
комиссии. Сумма может быть определена по умолчанию либо как фиксированная, 
либо как процент от суммы займа.  Мы не определили её, поэтому просто введем 
3000 ден.ед. как комиссию займа. Нажмите на «Сохр.». Опять мы получим 
квитанцию.  



 
Следующий шаг – утверждение займа. Выберите «Утверждение займов» из меню 
«Займы», выберите заем и введите 20-е июля 2004 года как дату его утверждения. 
Теперь нажмите на «Сохранить», подтвердите и закройте экран.  
 
Перейдем к выдаче. Выберите номер займа и нажмите «Дальше». Loan Performer 
автоматически показывает сумму займа. Введите 1-ое июля 2004 года как день 
выдачи. Активируйте «Распечатать квитанцию» и нажмите «Сохранить». После 
квитанции, Loan Performer спрашивает нас о том, что мы хотим сделать с датами 
причитающихся выплат. Они были рассчитаны с момента подачи заявления, т.е. 1-
го июня 2004 года. Выдача происходит на месяц позже. Поэтому предпочтительнее 
произвести перерасчет этих дней, базируясь на дате выдачи. Это опция номер 3 и 
она уже выбрана. Нажмите на «ОК» и снова взгляните на план выплат займа. 
Теперь это окончательный график выплат и клиент может использовать его как 
рассчетную книжку. Каждый раз, когда он приходит в ваш офис для того, чтобы 
сделать выплату, кассир может обновить эту форму и расписаться в получении.  
 
Следующий шаг – ввод выплат. Выберите заем и нажмите «Дальше». Щелкните на 
второй  странице под названием «Учётная карточка займа». Дата первой 
причитающейся выплаты – 10-ое августа 2004 года. Введите эту дату на первой 
странице в поле даты и нажмите «Дальше». Теперь мы видим, что на эту дату 
причитается выплата 3000 ден.ед. в качестве процентов и 12 500 ден.ед. в качестве 
основной суммы займа.  

 
Loan Performer ожидает общую сумму выплаты в 15 500 ден.ед., и если клиент 
выплатил именно эту сумму, нажмите на «Сохранить». Опять мы получим 
квитанцию. Продолжите и введите вторую выплату для того же клиента. Щелкните 
на странице «Учётная карточка займа» и посмотрите на только что введенную 
выплату. Следующая выплата должна произойти 10-го сентября 2004 года. Введите 
эту дату, но теперь мы выплатим не всю причитающуюся сумму, а, например, 
10000. Вы увидите, что Loan Performer сначала вычитает проценты, а основная 
сумма считается неполностью выплаченной.  У нас остается невыплаченной сумма 
в 5500 ден.ед. Сохраните это, перейдите в меню «Займы/Отчёты по 
ПЦБ/Аналитические отчёты/Отчёт о просрочках» и введите 30-ое сентября 2004 
года как отчетную дату. Нажмите «ОК» и теперь вы видите, что ваш заем 
просрочен и имеет задолженность основной суммы в 5500 ден.ед. и портфель в 



риске – 80 500 ден.ед. (сумма займа 100 000 ден.ед. минус первая выплата в 12 500 
ден.ед. и последняя выплата в 7000 ден.ед.) 
 
Теперь давайте введем третью выплату этого займа. Скажем, что в последний день 
месяца клиент пришел и выплатил недостающую сумму. Введем 30-ое сентября 
2004 года как дату и нажмем «Дальше». Мы видим сумму задолженности и нажмем 
«ОК» для того, чтобы сохранить эту выплату. Если теперь мы проверим «Отчёт о 
просрочках» на 30-ое сентября 2004 года, то не увидим более просроченных 
займов. 
 
Процедура для групповых займов несколько иная, особено в том случае, если мы 
отслеживаем займы на уровне членов групп. Давайте проделаем её. Введите 
заявление на заем для нашей группы, скажем на 15-ое августа 2004 года. Сумма 
займа 200 000, процентная ставка 26% на первоначальную сумму займа и мы 
вводим 10 еженедельных выплат. Выберем Марию в качестве кредитного 
служащего. Нажав «Дальше» мы увидим причитающиеся выплаты основной 
суммы в 20 000 ден.ед. и процентов в 1000 ден.ед. Теперь опять нажмем «Дальше».  

 
 
Третья страница отлична от заявления на индивидуальный заем. Члены групп не 
имеют поручителей и залогов, они гарантируют заем своим членством в группе. 
Что мы должны сделать на этой странице - это ввести суммы займа каждого члена 
и отрасль для которой используется этот заем. Предположим, что каждый член 
группы получил 50 000 ден.ед. и использовал этот заем в сельском хозяйстве. 
Вводите поочередно для каждого члена группы 50 000 и нажимайте «Доб.». 
Закончив, нажмите на «Сохранить» и просмотрите «План выплат займа». Теперь 
вы получаете два дополнительных отчёта: «Займы, полученные членами группы» и 
«План выплат займа членами группы». 
 
Ввод комиссий займа не отличается от индивидуального займа. Введите 15-ое 
августа 2004 года как дату и 5000 ден.ед. как комиссию.  
  



Затем введите утверждение займа, скажем 26-го августа 2004 года и выдачу займа 
30-го августа 2004 года. Теперь, при обновлении дат выплат, вы можете выбрать 
опцию 2 или 3, без разницы. После обновления дат выплат вы можете снова 
распечатать 3 отчёта, которые вы видели при вводе заявления на заем, с 
окончательными датами. 
Давайте введем выплату этого группового займа. Когда вы нажимаете «Выбор» 
при выплате, вы видите оба займа. Первый заем еще не полностью выплачен, 
поэтому он и виден в этом окне. Выберите групповой заем, перейдите на вторую 
страницу и выберите 06/09/2004 как дату выплаты. Введите её на первой странице 
и нажмите «Дальше». Мы видим 4-х членов группы и их причитающиеся суммы. 
Предположим, что они заплатили то, что причиталось. Просто нажмите 
«Сохранить» и продолжите со следующим вводом. Теперь введите 13/09/2004 как 
дату выплаты и нажмите «Дальше». Предположим, что Иван не заплатил 
причитающуюся сумму. Выделите его в списке и введите 0 в окошко «Итого 
выплачено». Нажмите на кнопку «Обновить». Теперь вы видите, что общая сумма 
выплаты – 15 750 ден.ед. Введите эту сумму в окошко «Итого выплаченная сумма» 
вверху. Теперь нажмите на кнопку «Сохр.».  
 
Что мы хотим увидеть - это «Отчёт о просрочках членов группы». Перейдите в 
меню «Отчёты по ПЦБ/Отчёты по ПЦБ членов групп/Задолженности членов 
групп». Введите 30-ое сентября 2004 года как дату дату отчёта и нажмите «ОК». 
Все члены имеют по 2 оставшиеся выплаты за сентябрь, но у Ивана этих выплат 3. 
Это четко видно из отчёта. 
 
В Loan Performer возможно еще очень многое, гораздо больше, чем мы смогли 
показать в течение этой сессии. Но на данном этапе, наша цель - дать вам 
начальные знания, и теперь вы можете самостоятельно экспериментировать в Loan 
Performer. Например, вы можете ввести сотни различных типов займов, 
комбинируя опции при вводе заявления на заем, вы можете выдать заем переводом 
на сберегательный счет и произвести выплату переводом со сберегательного счета, 
можете также попробовать различные опции отчетов. Мы надеемся, что вы 
получите удовольствие, работая с этой программой, и присоединитесь к 
сообществу пользователей Loan Performer. 
 
При возникновении дальнейших вопросов, просмотрите Справку или свяжитесь с 
нами по адресу: 
 
Crystal Clear Software Ltd. 
PO Box 7463 Kampala, Uganda 
3rd Floor King Fahd Plaza, 52 Kampala Road 
Тел.: 256-41-231739 (офис), 256-75-694074 (мобильный) 
Факс: 256-41-233644 
Веб: http://www.loanperformer.com  
эл. Почта: ccs@infocom.co.ug   
 
 


